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Для многих заниматься сексом по телефону значительно трудней, чем делать это
классическим, обычным способом. Очень сложным бывает даже начать такой разговор,
а начав и почувствовав заинтересованность партнера, продолжать удерживать его в
таком состоянии на протяжении всего разговора.

Секс по телефону – это отличный способ не только приятно расслабиться, но и
возможность узнать о сокровенных желаниях партнера, воплотить их и свои мечты
сначала по телефону, а потом – и в реальной жизни.

Чтобы овладеть искусством секса по телефону , необходимо знать некоторые приемы,
помогающие превратить порой неудобный разговор в страстное общение. Как правило,
наиболее удачным и хорошим становится сексуальный телефонный разговор,
вытекающий из обычного приятного общения и возникающий спонтанно. Кто-то из
партнеров чуточку переступают привычную грань беседы. Если после этого настроение
приобретает сексуальный характер и партнеры могут без стеснения продолжать
разговаривать на поднятую тему, общение перерастает в страстный секс по телефону.

Прежде чем начать говорить о грязных действиях, которые планируется осуществить,
необходимо обоим достичь нужного настроя. Ночной телефонный разговор создает
наиболее интимную и способствующую созданию соответствующей атмосферы
обстановку.

Для начала стоит просто понизить голос почти до шепота. Партнер, скорее всего,
станет подражать такому поведению. Не нужно предупреждать собеседника о том, что
планируется занятие сексом по телефону. Правильным будет невзначай начать беседу
сексуальной направленности, разговаривая о сексе шепотом, подавать многообещающие
сигналы и знаки.

Во многом успех секса по телефону зависит от интонации и готовности получить опыт
подобного общения. Звуковое восприятие – одна из ярчайших форм стимуляции
сексуального желания. Улавливая сексуальные нотки в словах партнера, можно с
легкостью додумать самую эротическую визуальную картинку.
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Убедившись, что настрой на сексуальное общение есть с обеих сторон, нужно
инициировать секс по телефону. Это можно сделать, начав рассказывать партнеру
какую-нибудь сексуальную историю, спросить, что на нем надето, произнести пару
фраз, которые заставят его включить свое воображение и фантазию.

Глубокое и тяжелое дыхание бывает важнее самых страстных слов. Ответные вздохи и
стоны дадут понять, что все идет правильно. Пользуясь сексуальными игрушками или
же просто руками, можно повысить возбуждение и, избавившись от всех запретов,
достичь вершины блаженства.
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